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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Навыки, умения работать с моделями 

(кругами Эйлера) приобретенные в 

дошкольный период, будут служить 

фундаментом для универсальных 

учебных действий.  

Важнейшим является формирование и 

развитие логического мышления и 

способность «действовать в уме». 



КРУГИ ЭЙЛЕРА - ЭТО ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, С ПОМОЩЬЮ 

КОТОРОЙ МОЖНО НАГЛЯДНО ОТОБРАЗИТЬ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ПОНЯТИЯМИ ИЛИ МНОЖЕСТВАМИ ОБЪЕКТОВ. ОНИ БЫЛИ 

ИЗОБРЕТЕНЫ ЛЕОНАРДОМ ЭЙЛЕРОМ В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ, И 

С ТЕХ ПОР  ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В МАТЕМАТИКЕ, ЛОГИКЕ И 

В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.  

Основной целью игр с обручами является 

освоение умения классифицировать множества 

по двум или нескольким свойствам.  



 

ЗАДАЧИ  ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРИ 

КЛАССИФИКАЦИИ: 

 

 формирование умения выявлять свойства в объектах 

и классификация их;  

 развитие логического мышления, представления о 

множестве;  

 развитие умения выявлять свойства в объектах, 

называть их, адекватно обозначать их отсутствие, 

обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум, 

трем), объяснять сходства и различия объектов, 

обосновывать свои рассуждения. 

 воспитание самостоятельности, инициативы, 

настойчивости в достижении цели, преодолении 

трудностей. 



Работу с обручами необходимо начинать со 2 – й 

младшей группы, используя в работе  один обруч.  

 

В средней группе используются  уже два не 

пересекающихся обруча, при этом педагог должен 

учитывать  уровень развитие дошкольников.  

 

В старшем возрасте предлагаются игры и 

упражнения с двумя пересекающимися обручами.  

 

В подготовительной группе вводятся более 

сложные игры и упражнения с использованием уже 

трех пересекающихся между собой обручей. 



Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 



ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

С ОБРУЧАМИ 
 

в младшем (среднем) возрасте. 
Дети совместно с педагогом  определяют признак 

предмета и выбирают соответственно карточку с  

символом, на которой обозначен данный признак 

(цвет, форма, размер, толщина) и располагают ее в 

обруч.  

Дети по очереди раскладывают  предметы 

(карточки с обозначением предметов), 

проговаривая их признаки. Начать выполнения игр 

и упражнений  может воспитатель. 



В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ 
 

 Дети совместно с педагогом  определяют признаки предметов и 
выбирают соответственно карточки с  символами, на которой 

обозначены данные признаки (цвет, форма, размер, толщина) и 
располагают ее в обруч.  

 

 Педагог обращает внимание детей, что в пересечение двух 
обручей образовалось новое множество.  Дети проговаривают 
признаки тех предметов, которые будут располагаться в данном 
множестве. 

 

 Дети самостоятельно раскладывают предметы в обручи, соотнося 
их по признакам. После того как дети разложили предметы, 
педагог предлагает им проверить правильность выполнения 
задания. Обращаясь к детям он просит несколько человек из 
присутствующих пояснить почему он сделал такой выбор.  

 









В РАБОТЕ С КРУГАМИ ЭЙЛЕРА ПРИМЕНЯЮТСЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 



КОГДА ДЕТИ СВОБОДНО НАУЧАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОДОВЫМИ КАРТОЧКАМИ 

ВВОДИТСЯ КОД, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ЗНАК ОТРИЦАНИЯ «НЕ», КОТОРЫЙ В РИСУНОЧНОМ 

КОДЕ ВЫРАЖАЕТСЯ ПЕРЕЧЕРКИВАНИЕМ КРЕСТ – НАКРЕСТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

КОДИРУЮЩЕГО РИСУНКА 



ВЫВОД: 
 

 ИСПОЛЬЗУЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДАННУЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ, МЫ СПОСОБСТВУЕМ РАЗВИТИЮ У НИХ : 

 

 

- УМЕНИЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ; 

 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ, ТО ЕСТЬ СОСТАВЛЯТЬ ЦЕЛОЕ 

ИЗ ЧАСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОСТРАИВАЯ 

МНОЖЕСТВА НЕДОСТАЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ; 

 

-УМЕНИЯ СРАВНИВАТЬ И КЛАССИФИЦИРОВАТЬ, ОБОБЩАТЬ, ДЕЛАТЬ 

ВЫВОДЫ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ, СТРОИТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ, 

РАССУЖДАТЬ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ РЕБЕНКУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


